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МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

MODEL OF SCIENTIFIC AND METHODIC SUPPORT 
OF THE INNOVATIONAL PEDAGOGICAL PERFORMANCE ACTOR

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Статья раскрывает содержание модели научно-ме-
тодического сопровождения педагогического коллектива, 
реализующего региональный инновационный проект «Орга-
низационные и психолого-педагогические условия становле-
ния субъектности участников образовательного процесса».  
В качестве методологического основания разработки содер-
жания модели выбран экопсихологический подход к станов-
лению субъекта деятельности В. И. Панова. Эмпирическая 
апробация экопсихологической модели включила оценку уров-
ней сформированности субъектности педагогов (N = 38), 
характеристик самоорганизации деятельности, толерант-
ности к неопределенности, стереотипов профессиональной 
деятельности, диагностику параметров образовательной 
среды и выраженности организационно-образовательных 
моделей школы. Выполненные диагностические исследо-
вания выявили наличие актуальной проблемы, состоящей  
в доминировании «низкой» и «высокой» стадий субъ-
ектности в структуре исследуемых параметров. Этот  
факт сделал очевидным существование разных целей в ре-
ализации инновационной и образовательной педагогической 

деятельности, которые нуждаются в координации и ин-
теграции. Дальнейшая цель исследования состояла в разра-
ботке содержания научно-методического сопровождения 
инновационной деятельности в соответствии с актуаль-
ными задачами развития образовательного учреждения как 
коллективного субъекта. 

Научно-методическое сопровождение определено как 
научно обоснованный процесс, который включает си-
стему взаимосвязанных действий, событий, ориентиро-
ванных на актуализацию развития группового субъекта.  
В содержании представлены функции сопровождения: пе-
дагогический анализ, гуманитарная экспертиза, ретиминг 
административной команды, целеполагание, прогнозиро-
вание, проектирование, мотивация, рефлексия. Выделе-
ны этапы сопровождения: рефлексивный (формирование 
проблемного поля), информационный, методический, дея-
тельностный и этап итоговой рефлексии. Представлены 
мероприятия каждого этапа в рамках аналитической, ин-
формационной, обучающей и опытной деятельности педа-
гогов. Представлены технологии работы с педагогическим  
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коллективом: обучение на основе опыта (модерация, дис-
куссии, цикл Д. Колба, мастер-класс), кооперативная (про-
ектная и исследовательская деятельность), тренинг. 

The article reveals content of the model of scientific and 
methodological support of the teaching staff implementing 
the regional innovation project “Organizational and psycho-
logical-pedagogical conditions of formation of subjectivity 
of the educational process participants”. As a methodologi-
cal basis for development of the model content, the V. I. Pan-
ov’s ecopsychological approach to formation of the subject of 
activity was selected. Empirical testing of the ecopsychologi-
cal model included an assessment of the level of formation of 
subjectivity of teachers (N = 38), characteristics of self-or-
ganization of activity, tolerance to uncertainty, stereotypes 
of professional activity, diagnostics of the parameters of the 
educational environment and the severity of the school’s or-
ganizational and educational models. The performed diag-
nostic studies revealed the presence of an urgent problem 
consisting in the dominance of the “low” and “high” stag-
es of subjectivity in the structure of the studied parameters.  
This fact made obvious the existence of different goals in 
implementation of innovative and educational pedagogical 
activities that need coordination and integration.

The further goal of the study was to develop the content of 
scientific and methodological support of the innovative activi-
ties in accordance with the urgent tasks of development of an 
educational institution as a collective subject. Obtained results 
promoted in elaboration of the model contents in correspon-
dence to actual tasks for development of educational institution 
as a collective actor. The content contains support functions: 
pedagogical analysis, humanitarian examination, administra-
tive team reteaming, goal setting, forecasting, designing, mo-
tivation, and reflection. The stages of accompaniment are dis-
tinguished: reflective (formation of a problem field), informa-
tional, methodological, activity, and the stage of final reflection. 
The activities of each stage are presented in the framework of 
the analytical, informational, educational and experimental ac-
tivities of teachers. The technologies of working with the teach-
ing staff are presented: training based on experience (modera-
tion, discussions, cycle by D. Kolba, work-shop), cooperative 
(design and research activities, discussions), and training.

Ключевые слова: субъект инновационной педагогиче-
ской деятельности, коллективный субъект, субъектность, 
экопсихологический подход, стадии становления субъект-
ности, организационно-образовательная модель, науч-
но-методическое сопровождение, функции сопровождения, 
этапы сопровождения.

Keywords: innovational pedagogical performance actor, 
collective actor, subjectivity, ecopsychological approach, stag-
es of subjectivity formation, organizational and educational 
model, scientific and methodical support, functions of support, 
stages of support.

Введение
Каждое образовательное учреждение в той или иной 

степени размышляет над вопросами инновационного раз-
вития, которое делает школу и устойчивой в своих лучших 
традициях, и мобильной, гибко отзывающейся на вызовы 
времени. При этом, по мнению В. А. Ясвина, инновацион-
ная деятельность педагогических коллективов недостаточно 

обоснована в методологическом и продумана в тактиче-
ском планах [1, с. 11]. В. А. Ясвин отмечает, что достиже-
ние качественно иной педагогической практики возможно 
тогда, когда инновации в системе образования являются 
результатом осознанной, целенаправленной, научно обо-
снованной педагогической деятельности, в основе которой 
лежит рефлексивный анализ персонального и коллективно-
го педагогического опыта. В этом случае осуществляется 
перевод всей организационно-образовательной системы 
школы в режим развития [1, с. 16]. Отметим, что под орга-
низационно-образовательной системой понимается струк-
турная организация школы, модели образовательной и 
управленческой деятельности, координационные механиз-
мы, характеристики образовательной среды, характер взаи-
моотношений субъектов внутри него [1, с. 53—55].

И. В. Плаксина отмечает, что инновационная педагоги-
ческая деятельность может быть определена как «деятель-
ность, способствующая достижению творческого уровня 
профессионального самоопределения субъекта при посту-
пательном формировании его субъектности, которая осу-
ществляется в специально организованной культуротвор-
ческой среде школы, предоставляющей возможности для 
развития отношений сотрудничества, взаимообогащения 
на всех уровнях взаимодействия и формирование группо-
вого субъекта» [2, с. 72]. 

Теоретический анализ научных работ ведущих уче-
ных в области организации инновационной деятельно-
сти (Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, О. Е. Лебедев, 
А. М. Моисеев, Н. П. Мурзина, В. М. Полонский, П. И. Тре-
тьяков, Т. И. Шамова, Л. А. Шипилина) позволил выделить 
совокупность подходов и принципов, находящихся в осно-
вании организации научно-методического сопровождения 
инновационной деятельности: 

– системный подход к разработке региональной систе-
мы научно-методического сопровождения инновационной 
деятельности школ; рефлексивный подход, ядром которо-
го является рефлексивная педагогическая деятельность,  
в результате которой возникает готовность к инновацион-
ной деятельности; 

– информационно-функциональный подход, основан-
ный на переводе критериев внешней оценки инновацион-
ной деятельности в соответствующие им способы реализа-
ции инноваций; 

– методический подход, делающий акцент на обеспе-
чении образовательной практики методологическими, 
дидактическими и методическими разработками, отвеча-
ющими современным требованиям педагогической науки 
и практики. 

В трудах Л. А. Шипилиной [3] представлен стратегиче-
ский подход, учитывающий мотивационную и ресурсную 
поддержки инноваций, своей целью имеющих становление 
субъекта учебной деятельности. О. Е. Лебедев подчерки-
вает, что сопровождение развитием образовательной орга-
низации должно быть в первую очередь ориентированным 
на подготовку руководителей в сфере управления процес-
сами разного уровня, направленными на решение опера-
тивных, стратегических и инновационных управленческих 
задач [4, с. 104]. Содержательно модели сопровождения 
представлены активными (дискуссии, деловые игры, на-
ставничество, мастер-классы) и пассивными (лекции, ме-
тодическая литература, анкетирование) формами деятель-
ности, а также организационными формами (курсы, конфе-
ренции, семинары, круглые столы, конкурсы).
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Наиболее актуальным подходом к определению сущно-
сти научно-методического сопровождения педагогической 
деятельности, по нашему мнению, являются идеи О. В. Да-
влятшиной, которая определяет научно-методическое со-
провождение как «научно обоснованный процесс взаимо-
действий субъектов образовательного процесса, направ-
ленный на преодоление профессиональных затруднений, 
который включает систему взаимосвязанных действий, 
мероприятий, событий, ориентированных на осмысление 
профессионального опыта и актуализацию саморазви-
тия» [5, с. 34]. Теоретический анализ работ позволил сде-
лать вывод о том, что педагог, включенный в инновацион-
ную деятельность, априори занимает субъектную позицию, 
при этом, как утверждает Е. А. Сергиенко, современные 
представления о категории «субъект» подчеркивают стади-
альность его становления [6, с. 6—7]. В. В. Знаков отме-
чает, что разработка технологий, способствующих раскры-
тию множественности вариантов проявления субъектности, 
становится определяющей в исследованиях, уточняющих 
категорию «субъект» [7, с.  3]. Поэтому в качестве научно-
го обоснования разработки модели научно-методическо-
го сопровождению становления субъекта инновационной 
педагогической деятельности была выбрана экопсихоло-
гическая модель В. И. Панова, которая включает семь он-
тологических этапов формирования субъектных качеств: 
этап субъекта мотивации (мотивация к инновационной де-
ятельности индивидуального и группового субъекта/педа-
гогического коллектива); этап субъекта перцептивной дея-
тельности («Наблюдатель») (знакомство с документацией, 
примерами инновационной деятельности), этап репродук-
тивной деятельности на уровне копирования, подражания 
(«Подмастерье»); этап освоения элементов инновационной 
деятельности с внешней поддержкой со стороны наставни-
ка, научного руководителя («Ученик»), этап самостоятель-
ной продуктивной деятельности при внутреннем контроле 
(«Мастер»); этап экстериоризации функции внешнего кон-
троля и формирования рефлексивной и исследовательской 
позиции педагога («Эксперт»), этап творческого самовы-
ражения и преобразования среды («Творец») [8, с. 89—90; 
9, с. 81—82]. 

Научная новизна исследования определена приме-
нением экопсихологического подхода В. И. Панова в ка-
честве методологического основания разработки модели 
научно-методического сопровождения становления субъ-
екта инновационной педагогической деятельности. Цель 
исследования состояла в разработке и апробации модели 
сопровождения в соответствии с этапами экопсихологи-
ческого подхода. 

В этой связи были поставлены следующие исследо-
вательские задачи: выявить уровень сформированности 
субъектности педагогов, определить характеристики ор-
ганизационно-образовательной системы школы и параме-
тров среды, разработать на основе полученных эмпириче-
ских данных содержание этапов сопровождения иннова-
ционной деятельности. 

Теоретическая значимость выполненного иссле-
дования состоит в расширении научных представлений 
о моделях научно-методического сопровождения педа-
гогических коллективов, включенных в инновационные 
проекты. Практическая значимость состоит в описании 
содержания этапов сопровождения, которое может послу-
жить основанием для решения аналогичных задач разви-
тия педагогических коллективов. 

Методы и методика
Эмпирическая апробация экопсихологической модели 

становления субъекта инновационной деятельности была 
выполнена на выборке педагогов МБОУ «СОШ № 15» 
г. Владимира (N = 38) и включила оценку уровней сфор-
мированности субъектности (методика «Стадии становле-
ния субъекта педагогической деятельности» [10, с. 134—
145]), оценку творческих способностей, изучение само-
организации деятельности, выявление толерантности  
к неопределенности, определение личностных особенно-
стей, проявляющихся в профессиональной деятельности, 
оценку наличия стереотипов профессиональной деятельно-
сти [11, с. 124], диагностику параметров образовательной 
среды [12, с. 98—112] и выраженности организационно-об-
разовательных моделей школы [13, с. 332—339]. Стати-
стический анализ эмпирических данных осуществлялся по 
69 параметрам и включал в себя описательную статисти-
ку, расчет коэффициента ранговой корреляции ρ-Спирме-
на, анализ интеркорреляционной матрицы с определением 
среднего рангового веса структурных элементов. Отметим, 
что выбранная для эмпирической проверки модели школа 
является региональной инновационной площадкой по ре-
ализации инновационного проекта «Организационные и 
психолого-педагогические условия становления субъект-
ности участников образовательного процесса».

Диагностический срез был выполнен в октябре 2018 г. 
Анализ рангов исследуемых переменных по силе значимых 
взаимосвязей выявил доминирующие в структуре параме-
тров переменные: 

ранг 1 — стадия субъекта «Творец»; 
ранг 2 — стадия субъекта «Подмастерье»; 
ранг 3 — фиксация на структурировании деятельности 

как стремление субъекта к запланированной организации 
событий во времени и пространстве; 

ранг 4 — обобщенность образовательной среды как сте-
пень координации деятельности всех субъектов; 

ранг 5 — осознаваемость образовательной среды как со-
знательная включенность в нее всех субъектов. 

Проявление субъектности на стадии «Творец» характе-
ризует способность к инновационным творческим преобра-
зованиям способов реализации педагогической деятельно-
сти, умение и желание работать в нестандартных ситуаци-
ях. Для стадии «Подмастерье» характерна репродуктивная 
педагогическая деятельность, следование регламентам. До-
минирование «низкой» и «высокой» стадий субъектности 
в структуре исследуемых параметров делают очевидными 
существующие противоречия в образовательной практике 
и подчеркивают разные целевые установки инновационной 
деятельности и образовательной педагогической деятель-
ности, нуждающиеся в их координации и интеграции. 

Диагностика моделей организационно-образовательной 
системы школы выявила наличие пяти мало отличающихся 
друг от друга в цифровом значении моделей/подсистем: по-
точной, линейно-постановочной, смешанно-коллегиальной, 
интегративно-матричной и инновационной. Это объясняется 
тем, что традиционный процесс управления образовательным 
учреждением сводится к тому, что ответственность за реали-
зацию деятельности разных подразделений/структур распре-
делена между административными работниками, которые мо-
гут быть носителями разных стилей управления, ценностных 
и целевых ориентиров и др. Между тем все функции управ-
ления взаимосвязаны и образуют единый управленческий 
цикл. Этот факт актуализирует необходимость согласования 
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управленческих интенций, влияний на уровне целеполагания, 
планирования, организации совместной деятельности, коррек-
ции и согласования управленческих моделей, так как качество 
управления инновационной деятельностью способствует ста-
новлению педагогического коллектива как группового субъек-
та инновационной педагогической деятельности. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, 
что эффективность инновационной деятельности в первую 
очередь будет зависеть от сформировавшейся организаци-
онно-образовательной модели школы, характеристик среды, 
управленческих компетенций и технологий управления, спо-
собствующих или препятствующих достижению целей инно-
вационной деятельности. С позиций деятельностного подхода 
главным регулятором поведения человека в группе высту-
пают цели и задачи совместной деятельности. Как известно, 
ценностно-ориентационное единство группы формируется 
в результате общественно ценной и личностно значимой со-
вместной профессиональной деятельности, главным элемен-
том которой становится процесс рефлексии, позволяющий 
переосмыслить и преобразовать персональный и групповой 
профессиональный опыт. А. Л. Журавлев подчеркивает, что 
условиями становления коллектива как группового субъек-
та являются эффективная координация совместной деятель-
ности, способность проявлять разные формы совместной 
активности и рефлексия результатов [14, с. 126—128]. Все 
вышесказанное сделало важным включение в модель сопро-
вождения решение тактических задач по оптимизации управ-
ленческих функций, командообразованию, актуализации 
группового творческого потенциала, достижению синергети-
ческих эффектов в совместной работе, обнаружению «слепых 
зон» в профессиональной деятельности и профессиональном 
общении. В связи с этим функциями сопровождения стали 
проблемный педагогический анализ, гуманитарная эксперти-
за как технология, позволяющая получить ответ о степени раз-
вивающего потенциала среды, ретиминг административной 
команды, целеполагание, прогнозирование, проектирование, 
мотивация педагогов, педагогическая рефлексия.

Обсуждение результатов
Разработанная и апробированная модель научно-мето-

дического сопровождения становления субъекта инноваци-
онной педагогической деятельности имела несколько эта-
пов, процессуально соответствующих календарному плану 
реализации регионального проекта МБОУ «СОШ № 15» 
г. Владимира на 2017—2019 гг. В рамках каждого этапа 
реализовывалась деятельность по четырем направлениям: 
аналитическая, информационная, методическая (обучаю-
щая) и опытно-экспериментальная.

Первый рефлексивный этап посвящен анализу актуально-
го состояния организационно-образовательной системы шко-
лы. На этом этапе администрация школы, руководители ме-
тодических объединений и наиболее активные педагоги были 
включены в процесс ретиминга (метод создания и переформи-
рования управленческой команды). В процессе ретиминга осу-
ществлялось обсуждение выявленных в процессе диагностики 
противоречий, выполнялся проблемный SWOT-анализ школы, 
выбирались и формулировались направления конструктивных 
изменений, осуществлялось целеполагание, прогнозирование, 
проектирование инновационной деятельности. На этом этапе 
важным стало осознание необходимости будущих изменений. 

Второй информационный этап посвящен информирова-
нию и мотивированию коллектива, совместному обсуждению 
и формированию единого научного смыслового пространства 

инновационной деятельности. Отметим, что единство адми-
нистративной команды в понимании важности будущих пре-
образований являлось важнейшим мотивирующим фактом 
для педагогического коллектива. 

Третий методический (обучающий) этап посвящен 
организации творческих команд, которые планируют, раз-
рабатывают и апробируют различные формы педагогиче-
ской деятельности при поддержке научных руководителей.  
На этом этапе выделяются направления индивидуальной 
исследовательской деятельности педагогов, студентов, 
учащихся, формулируются исследовательские темы, за-
мыслы проектов, разрабатываются процедуры мониторин-
га результатов инновационной деятельности. 

Для этапа реализации характерно устойчивое функцио-
нирование творческих групп, реализующих цели инноваци-
онной деятельности, промежуточная диагностика достиже-
ний, необходимая коррекция действий субъектов, итоговая 
диагностика качественных и количественных результатов 
инновационной деятельности.

На пятом итоговом рефлексивном этапе осуществляется 
совместное обсуждение результатов образовательного мони-
торинга, результатов индивидуальных и совместных груп-
повых исследований, реализованных педагогами, учащими-
ся, обмен опытом. Представляем сокращенный вариант двух 
первых этапов модели (рефлексивного и информационного) 
сопровождения инновационной педагогической деятельности 
коллектива МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира (табл.).

Поэтапное включение педагогов в активное взаимодей-
ствие предоставляло широкие возможности обучения на ос-
нове опыта. В зависимости от уровня компетентности, ква-
лификации и актуальной роли в событии, педагоги имели 
возможность наблюдать за деятельностью более опытных 
коллег, например в рамках мастер-класса, отбирать и «копи-
ровать» в своей деятельности методы, приемы; моделировать 
новое содержание и формы педагогической деятельности; ре-
ализовать индивидуальную исследовательскую деятельность 
в сопровождении научного руководителя; быть организато-
ром мастер-класса; демонстрировать экспертную позицию в 
оценке мастер-класса или результатов исследования; быть ру-
ководителем и участником творческой группы.

В работе с педагогическим коллективом использовались 
следующие технологии: обучение на основе опыта (модера-
ция, цикл Д. Колба, мастер-класс); кооперативная (проект-
ная и исследовательская деятельность, дискуссии); тренинг 
как технология преднамеренных изменений. В работе с пе-
дагогами были соблюдены принципы обучения взрослых 
людей, разработанные С. И. Змеевым: принцип самодея-
тельности (педагог сам определяет степень своего участия); 
принципы индивидуализации и системности; использование 
персонального педагогического опыта как источника обу-
чения; принцип контекстности (встроенности получаемого 
знания в профессиональную деятельность) и его безотлага-
тельное использование; принципы совместной деятельности 
и рефлективности [15]. Целенаправленно организованная 
рефлексивная деятельность, предоставление обратной свя-
зи и возможности спонтанно проявлять себя, апробировать 
разные профессиональные ролевые позиции (от наблюдате-
ля, ученика до мастера, наставника, исследователя, суперви-
зора, педагога-новатора) позволяли обнаруживать дефицит 
знаний и навыков и создавали условия для выхода за преде-
лы сформировавшихся профессиональных установок. Отме-
тим, что в такой работе представители администрации уча-
ствовали наравне со всеми. 
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Рефлексивный и информационный этапы модели научно-методического сопровождения 
становления субъекта инновационной педагогической деятельности

Этапы Аналитическая 
деятельность

Информационная 
деятельность

Обучающая, методическая 
деятельность Опытная деятельность

Ре
фл

ек
си

вн
ый

Диагностика актуального 
уровня развития ОО 

Обсуждение результатов 
диагностики уровня 
развития ОО, формирование 
«проблемного поля»

Выявление инновационных 
потребностей ОУ

Сессии стратегического 
планирования деятельности 
ОО, целеполагание

SWOT-анализ актуального 
состояния ОО

Обсуждение 
методологических 
подходов к реализации 
инновационных 
потребностей ОО

Ретиминг административной 
команды

Сессии стратегического 
планирования деятельности 
ОО, прогнозирование, 
тактическое планирование

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й

Диагностика 
инновационной 
готовности коллектива 
и характеристик 
субъектности педагогов

Обсуждение результатов 
диагностики инновационной 
готовности коллектива

Проектировочный семинар 
«Условия становления 
субъектности участников 
образовательного процесса»

Создание пакета 
нормативных документов, 
регламентирующих 
инновационную 
деятельность

Презентация результатов 
диагностики уровня 
развития ОО, результатов 
SWOT-анализа 
актуального состояния 
ОО, мотивационной 
готовности коллектива

Формирование 
категориального 
аппарата инновационной 
деятельности

Обзор тем самообразования 
педагогов. Соотнесение 
индивидуальных тем 
с проблемным полем 
инновационной деятельности

Корректировка планов и 
содержания деятельности 
МО, педагогического совета

Аналитическая справка по 
итогам этапа

Презентация результатов 
прохождения 
информационного этапа

Создание научно-
методического совета ИД, 
разработка содержания 
научно-практических 
семинаров, тренингов для 
педагогов и студентов 
педагогических 
специальностей

Научно-практические 
семинары для учителей, 
студентов и преподавателей 
вуза: «Современные 
научные подходы к 
определению понятия 
«субъект и субъектность», 
«Экопсихологическая 
модель становления 
субъекта инновационной 
деятельности»

Заключение
Выполненное исследование позволило определить 

сущность модели научно-методического сопровождения 
и ее практическое содержание, которое отвечало акту-
альным задачам развития образовательного учреждения. 
В настоящий момент создан банк методических матери-
алов, который включает описание модели научно-мето-
дического сопровождения инновационной деятельности, 
модель мониторинга становления субъекта педагогиче-
ской деятельности, модель организации проектировоч-
ных, научно-методических семинаров для педагогов, 
студентов педагогических специальностей, описание ал-
горитма ретиминга для администрации школы, програм-
му и содержание теоретических обучающих семинаров, 

методические пояснения по разработке индивидуально-
го плана профессионального развития учителя-иссле-
дователя, методические рекомендации по организации 
исследовательской деятельности педагога, студентов, 
учащихся. Таким образом, модель научно-методическо-
го сопровождения, соответствующая закономерностям 
экопсихологического подхода, способствует успешному 
становлению субъекта инновационной педагогической 
деятельности. Продолжение исследования предполагает 
дальнейшую теоретическую разработку и эксперимен-
тальную проверку эффективности системы научно-ме-
тодического сопровождения на основании результатов 
мониторинга становления субъекта учебной и педагоги-
ческой деятельности.
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